
   1 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования БМАОУ «СОШ № 9» г.Березовский 
Пояснительная записка 

Объект и содержание оценки 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования БМАОУ «СОШ № 9» (далее – система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспе-

чения качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педаго-

гов, так и обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей 

их достижения и моделей инструментария. Они ориентируют учителя как в ожидаемых учебных дос-

тижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по отдельным раз-

делам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в ка-

честве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм, как проекты, практические работы, творческие работы, самостоятельные работы и др. 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений, 

 использование наряду со стандартизированными методами оценки таких методов, как само-

анализ, самоконтроль, оценивание индивидуальных достижений учащегося с особыми образова-

тельными потребностями. 

Функции оценки и контроля на начальной ступени обучения 

Система контроля  и оценки образовательных результатов обучающихся в начальной школе реали-

зует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика с требо-

ваниями программы, познакомить обучающихся и их родителей с направлениям и критериями оценива-

ния успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных возможностей ребенка). 

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и развитии, а 

также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную деятельность снимает у 

них страх перед оценкой). 

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует успехи и про-

счеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; ученик, зная результат 

своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а чему еще нужно 

учиться). 

4) эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция ученика на оценку или отметку определя-
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ет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. Задача педагога заключается в 

том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему развитию). 

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (учащиеся приобретают навыки самооценки 

и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательный процесс). 

Особенности контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 

Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является растущий человек, контроль 

и оценка имеют три взаимосвязанных аспекта:  

1) контроль и самоконтроль со стороны учителя; 

2) контроль и самоконтроль со стороны ученика, 

3) контроль со стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научила; что нужно скорректировать в бу-

дущем; какие ошибки были допущены. Сточки зрения ученика, это ответы на вопросы: чему я научился 

(научилась); что у меня получается, а что нет; какие ошибки я допустил (допустила) и как их устранить. 

С точки зрения родителей, это чему ребенок научился, какие ошибки допускает, как я могу ему помочь. 

Таким образом, главная цель контрольно-оценочной деятельности в 1-4 классах – определять уровень 

достижений обучающегося. Такой подход обеспечит ученикам адекватную оценку своей работы. В 

этой связи можно выделить основные этапы контролирующе-оценочной деятельности в начальной 

школе: 

o раскрытие перед учеником его достижений в учении; 

o совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в работе; 

o совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждения. 

Оценка и контроль деятельности первоклассников имеет дополнительные особенности: 

o в первом классе проводятся входящая, промежуточная  и итоговая диагностики, несущие скорее 

информационную, чем оценочную функцию; 

o оценка проверочных работ проводится только словесно, отметки не ставятся; 

o учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма не-

значительна; 

o для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэто-

му объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов на-

чального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений уче-

ника, которая создаѐтся на основании трѐх показателей. Предметом итоговой оценки является способ-

ность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четы-

рѐх) итоговых работ (по русскому языку и математике), а также комплексной работы на межпредметной 

основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных педагогами формулируется один из трѐх возможных выводов-оценок результатов по предме-

там и УУД: 
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Вывод-оценка 

(о возможности продол-

жения образования на сле-

дующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достиже-

ний»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1.Не овладел опорной сис-

темой знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, мета-

предметные, личностные ре-

зультаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого (базо-

вого) уровня  

2.Овладел опорной систе-

мой знаний и необходимыми 

учебными действиями, спосо-

бен использовать их для реше-

ния простых стандартных за-

дач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной про-

граммы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% за-

даний необходимого (базового) 

уровня  

3.Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осоз-

нанного применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных за-

дач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% за-

даний необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педаго-

гами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного уч-

реждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: … 

Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 

ступени обучения 
Основными критериями оценки образовательных результатов в начальной школе являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающих-

ся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Основными процедурами итоговой оценки являются разноуровневые  комплексные итоговые  рабо-

ты – система заданий различного уровня сложности по областям курса. 

Итоговая работа отражает все уровни формирования знаний по программе текущего учебного года, 

способы действий в рамках этих знаний, уровень сформированности учебной деятельности, уровень 

развития мышления учащихся. Другими словами работа фиксирует не только уровень предметных зна-

ний, но и развивающий эффект обучения. В итоговой работе обязательно должны присутствовать зада-

ния, подобные заданиям из второй части стартовой работы с целью сопоставления их результатов. Этим 

обеспечивается контроль перехода соответствующих знаний и способов действий из зоны ближайшего 

развития в зону актуального развития. Учащимся предоставляется возможность выбора заданий, соот-

ветствующих разным уровням усвоения знаний, заданий рефлексивного и творческого характера. 

Оценка предметных результатов в 1 классе проводится с помощью стартовых, диагностических, 

проверочных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы обучающимися, а 

также комплексных контрольных работ на межпредметной основе.    
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов может реализо-

вываться в рамках накопительной системы – Портфолио ученика.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки дости-

жений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий уча-

щихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на осно-

ве проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

«Портфолио» в начальной школе – специальное образовательное пространство, где происходит со-

вместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представлению каждым 

учащимся своих результатов и достижений за определенный отрезок времени. 

 «Портфолио» представляет собой одну из технологий формирования у учащихся способности к 

объективной самооценке. Она позволяет ребенку осмыслить свои знания, поступки, возможности. Кро-

ме того, просматривая последовательность своих работ в течение года, ребенок получает более полное и 

ясное представление о ходе совместной деятельности, которая привела к успешному результату. Такая 

форма рефлексивной работы помогает школьникам научиться анализировать собственную работу, объ-

ективно оценивать свои возможности, видеть способы преодоления трудностей и пути достижения бо-

лее высоких результатов. В такой работе повышается ответственность за свой труд. Подобная  техноло-

гия в целом позволяет представить целостную картину объективного продвижения ученика в той или 

иной предметной области.  
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Классификация методов контроля в учебном процессе 

 

 
 

 

   

 

 

 

Способы (методы) контроля 

Опрос Тестирование Психолого-

педагогическое на-

блюдение 

Творческая работа Домашняя работа 

Устный 

 Индивидуальный 

 Фронтальный 

 Комбинирован-

ный 

 

Письменный 

 Самостоятельная 

работа 

 Графическая ра-

бота 

 

 Учебные  склонно-

сти и познавательный 

интерес 

 Учебная деятель-

ность 

 Самоконтроль уча-

щихся 

 Сочинение 

 Изложение  

 Сообщение 

 Исследовательский 

проект 

 Рецензия 

 Презентация  

 «Портфолио» уче-

ника и др. 

 

 Определение грани-

цы знания-незнания 

 Выбор заданий 

 Рефлексия 

  Отработка навыка и 

др. 

 

Тест по критериям 

Нормативный тест 

Стандартный тест 

 Достижений 

 Способностей 

 Диагностический 

Контрольная работа 
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Виды контроля  предметных  достижений обучающихся 

 

Вид контрольной работы Описание 

Русский язык 

Текущие контрольные работы:  

 диктанты (буквенные, звуковые, слоговые, словар-

ные, тематические); 

 списывание с орфографическими и пунктуационны-

ми заданиями; 

 Изложение, сочинение 

 Тесты. 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. По ре-

зультатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы Проводятся с целью проверки выполнения требований программы по предмету за ис-

текший период (четверть/год). В итоговый контроль входят задания знакомые детям по уп-

ражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны. 

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются такие зада-

ния только отметкой «4» или «5». 

Математика 

Тематические контрольные работы (тестовые, матема-

тические диктанты…) 

Содержат несколько заданий по одной теме и проводятся после изучения крупных 

тем/блоков программы. По результатам тематического контроля учитель выявляет степень 

усвоения только что изученного материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы Проводятся в конце каждой учебной четверти /года с целью проверки выполнения тре-

бований программы по предмету за истекший период. Эти работы разнородны по содержа-

нию, так как в них включены задачи по разным темам, изученным в учебной четверти.  

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются такие 

задания только отметкой «4» или «5». 

Литературное чтение 

Текущие контрольные работы:  

 Литературные диктанты; 

 Различные виды тестовых работ; 

 Тесты для фронтальной проверки навыка чтения 

(вслух и про себя, с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного); 

 Диагностические задания и тесты для проверки 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. По ре-

зультатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 
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сформированности учебной и читательской деятельности; 

 Тесты и задания для индивидуальной проверки навы-

ков чтения вслух/ про себя; 

Итоговые контрольные работы: 

 Разноуровневые комплексные работы по проверке 

уровня начитанности и читательский умений; 

 Итоговые тесты; 

 Контрольные работы на проверку умений работать с 

текстом и книгой (умений найти нужную книгу и извлечь из 

нее необходимую информацию) 

Проводятся в конце каждого полугодия 

 

 

 

Проводятся в конце второго полугодия в 1 классе, в конце первого полугодия во 2 классе. 

Окружающий мир 

Текущий опрос: устный или письменный; Проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучени-

ем природы, общественных явлений – умения наблюдать сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства. 

Тематический контроль Поводится после изучения каждой темы. Ученику предоставляется право переделать, 

исправить, дополнить работу, улучшив четвертную оценку. 

Итоговый контроль Проводится как оценка результатов обучения в конце четверти/года. 

Технология, музыка, изобразительное искусство 

Текущий контроль Оценка за четверть/год выставляется на основании текущих оценок.  

Текущая работа оценивается по следующим критериям:   

 качество выполнения  заданий, работ,  

 степень самостоятельности/организованности/аккуратности/внимательности/ и т.д.,  

 уровень творческой деятельности (репродуктивной, частично-продуктивный, про-

дуктивный) 

Физическая культура 

Текущий контроль Мониторинг уровня физической подготовленности  - гибкость, скорость, выносли-

вость, координация (ежеурочно). 

Промежуточный Проводится в конце изучения темы/раздела. Фиксируется рост личных результатов 

ученика в сравнении с его же предыдущими результатами, а также с контрольными норма-

тивами. 

Итоговый контроль Проводится в конце года. Фиксируется рост личных результатов ученика в сравнении с 

его же предыдущими результатами, а также с контрольными нормативами 

Иностранный язык 



   8 

 

Текущие контрольные работы:  

 диктанты (буквенные, звуковые, словарные); 

 пересказы текстов; 

 выразительное чтение; 

 поисковое/просмотровое/изучающее чтение; 

 лексико - грамматические тесты; 

 контроль аудирования; 

 творческие проектные задания (индивидуальные и 

групповые). 

Проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. По ре-

зультатам текущего контроля учитель выявляет степень усвоения только что изученного 

материала и корректирует образовательный процесс. 

Итоговые контрольные работы: 

 диктанты (буквенные, звуковые, словарные); 

 лексико-грамматические тесты; 

 контроль аудирования 

Проводятся с целью проверки выполнения требований программы по предмету за ис-

текший период (четверть/год). В итоговый контроль входят задания знакомые детям по уп-

ражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны. 

Предлагаются также задания с повышенным уровнем сложности. Оцениваются такие зада-

ния только отметкой «4» или «5». 
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Критерии оценивания в начальной школе. 

Нормы оценок в начальной школе. 
 

С 1 четверти 2 класса  вводится традиционная 5-ти балльная система оценивания в соответствии с 

характеристиками цифровой оценки (отметки), указанной в письме Минобразования РФ от 

19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»  

На основании Письма Минобрнауки РФ от 25.09.2000г. №2021/11-13 "Об организации обучения в пер-

вом классе четырехлетней начальной школы" в первом классе четырехлетней начальной школы исклю-

чается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения все-

ми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и сло-

ва, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможно-

стям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о 

природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (одно-родные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамма-

тических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содер-

жание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунк-

туационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать 

с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения по-

нимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение орга-

низовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. По-

степенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформиро-

ванности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требова-

ниями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть неболь-

шие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

http://school67.tgl.ru/sp/pic/File/2013/10_2013/doc34.pdf
http://school67.tgl.ru/sp/pic/File/2013/10_2013/doc34.pdf
http://school67.tgl.ru/sp/pic/File/2013/10_2013/doc34.pdf
http://edumsko.ru/files/nd/pis_mo_mo_rf_ot_25_09_2000_n_2021-11-13_organizacii_obucheniya_v_pervom_klasse.doc
http://edumsko.ru/files/nd/pis_mo_mo_rf_ot_25_09_2000_n_2021-11-13_organizacii_obucheniya_v_pervom_klasse.doc
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Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Ис-

правления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как кон-

трольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не долж-

но влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 
 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨     нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨     пропуск и искажение букв в словах; 

¨     замену слов; 

¨     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

¨     неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в про-

грамме каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшест-

вующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

         два исправления; 

         две пунктуационные ошибки; 

         повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в кон-

це «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-         повторение одной и той же буквы в слове; 

-         недописанное слово; 

-         перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-         дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное ус-

воение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в ра-

боте правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с боль-

шинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Синтаксический разбор. 

     Безошибочное написание предложения   1б 

     Характеристика предложения   1б 

     Подчеркнуть члены предложения   1б 

    Обозначить части речи   1б 

    Схема  предложения   1б 

                        Итого: 5б. 

Морфологический разбор. 

    Грамматические признаки   2б 

    Морфологические признаки   2б 

    Синтаксическая роль   1б 

            Итого: 5б. 
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Разбор по составу. 

    Окончание   1б 

    Корень   1б 

    Основа   1б 

    Приставка   1б 

    Суффикс   1б 

          Итого:  5 б. 

Фонетический разбор. 

     Ударение, разделить на слоги   1б 

     Транскрипция слова   1б 

     Характеристика звуков в слове (по 1 б. за звук) 

     Количество букв и звуков   1 б 

       Итого: 3б + по 1б за каждый звук. 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1-2 исправленя (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены  3 ошибки (2 и 3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант. 

1.     Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2.     Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3.     Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

4        При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всѐ верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант                                                                 Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).                   для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                                         1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 ошибка;                                                                             2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 2-3 ошибки;                                                                         3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – более 4 ошибок;                                                                  4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» –  1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» –  2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» –  3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» –  более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 
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Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Изложения оцениваются только одной отметкой – за содержание. 

Критерии оценки изложений и сочинений: 

Оценка Критерии оценки Допускается 

«5» -за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически последова-

тельное раскрытие темы (сочинение); 

-отсутствие фактических ошибок; 

-богатство словаря; 

-правильное речевое оформление; 

-отсутствие орфографических и пунктуационных оши-

бок на изученные правила; 

- не более одной речевой неточно-

сти; 

-1- 2 исправления 

«4» - правильно, достаточно полно передан авторский 

текст (изложение), раскрыта тема (сочинение), но 

имеются незначительные нарушения последовательно-

сти изложения мыслей; 

- отдельные фактические речевые неточности 

-не более 3 речевых недочѐтов, а 

так же недочѐтов в содержании и 

построении текста; 

-не более 2 орфографических и 1 

пунктуационной ошибки; 

-1 -2 исправления 

«3» -допущены некоторые отклонения от авторского тек-

ста (изложение), отклонение от темы(сочинение); 

-допущены отдельные нарушения в последовательно-

сти изложения мыслей в построении 2-3 предложений; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности; 

-не более 5 недочѐтов в содержании 

и построении текста; 

-3-6 орфограф. ошибок; 

-1-2 исправления; 

 

«2» -работа не соответствует теме (сочинение), имеются 

значительные отступления от  авторского текста (из-

ложение); 

-допущено много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями текста; 

-беден словарь 

-более 6 речевых недочѐтов и оши-

бок в содержании и построении 

текста; 

-6 и более орфограф. и 3-4 пунктуа-

ционных ошибки; 

-3-5 исправлений 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текуще-

го контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесто-

ронняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные чис-

ла, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычисле-

ний, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых про-

веряются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения са-

мостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного ха-

рактера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического ха-

рактера, а за тем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем вы-

полненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, не правильный выбор действий, лишние дей-

ствия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимо-

стей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навы-

ков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на полу-

чение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара  метрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкла-

док; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных уме-

ний и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 недоведение до конца преобразований. 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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Оценка письменных работ по математике. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

Контрольная работа. 

Примеры.                                               Задачи. 

«5» – без ошибок;                          «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                        «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;                        «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок.                «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное ре-

шение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию 

при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведе-

ние до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один 

балл. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, 

обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьни-

ка; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

 

Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями. 
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ОСОБЕННОСТИ  КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивиду-

ального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  Возможны и небольшие по объѐму письмен-

ные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и может походить как 

в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учѐтом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки под-

бираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания прочитан-

ного учитель после чтения задаѐт вопросы. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельно-

стью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  

 умения выразительно читать и пересказывать текст,  

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильно-

сти передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, вырази-

тельности при характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьни-

ка: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 

т.п.). 

 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом  классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); пони-

мания значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочета-

ниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие зна-

кам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основ-

ными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чте-

ния не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка вырази-

тельности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, исполь-

зование основных средств выразительности: пауз, логических 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтаг-

мами не менее 80-85 слов в минуту (на конец года); достижение осмысления текста; вырази-

тельность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, са-

мостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера про-

изведения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных мате-

риалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже со вто-

рого класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности 

класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

 «3» - если выполнено не менее 50% объѐма работы; 

 «4» - если выполнено не менее 75% объѐма работы; 

 «5» - если работа не содержит ошибок. 
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Проверка и оценка устных ответов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений  и навыков учащихся начальных 

классов по данным разделам. С первого класса при оценке устных ответов во внимание принимаются 

следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности усвоения излагаемых 

знаний; 3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное высказывание 

на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: 

умении подтверждать ответ (правила, определения)  своими примерами, опознавать в тексте по заданию 

учителя те или иные категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), 

слова на определенные правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно приме-

нять знания при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

  Оценка «5»  ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное 

усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и 

правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тек-

сте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, без  недочетов или допускает не более одной не-

точности в речи. 

  Оценка «4»  ставится, если ученик дает ответ , близкий к требованиям, установленным для 

оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 

сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.   

  Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но 

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, ко-

торые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно после-

довательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и  пред-

ложений. 

  Оценка «2»  ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей 

части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, иска-

жающие их смысл, в анализе слов и  предложений, не может исправить их даже с помощью на-

водящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль про читанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при 

передаче характера персонажа. 

Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями. 
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Оценка отдельных видов работ по литературе 

Пересказ. 

 Автор   1б 

 Точность (правильность)   1б 

 Последовательность событий   1б 

 Выразительность   1б 

 Своевременность   1б 

        Итого:  5б 

 

Чтение наизусть. 

 Автор, название   1б 

 Выразительность   1б 

 Темп   1б 

 Громко   1б 

 Своевременность   1б 

        Итого: 5б 

 

Чтение по ролям. 

 

 Правильность определять слова роли   2б 

 Выразительность   1б 

 Громкость, четкость   1б 

 Чтение целыми словами   1б 

 Умение следить   1б 

        Итого: 5б 

 

Описание героя по плану. 

         Название героя   1б 

         Последовательность   1б 

         Полнота описания   1б 

         Своевременность   1б 

         Громкость 

       Итого: 5б 

 

Чтение текста. 

   Чтение целыми словами   1б 

   Ударение   1б 

   Окончание   1б 

   Выразительность (пауза, интонация, темп)   1б 

   Умение следить   1б 

       Итого: 5б 

 

Выразительное чтение. 

        Название автора   1б 

        Соблюдение знаков препинания   1б 

        Темп   1б 

        Громкость 1б 

        Дикция   1б 

      Итого: 5б 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

    Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятель-

ности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-

чин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

    Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, рас-

крывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 

 

 

Нормы техники чтения (слов/мин.) в соответствии с письмом Минобразования РФ от 19.11.1998 

года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1   25-30 

2 30 (40 про себя)  40 (50)  45-50 (60)  

3  50(60) 60 (70)  65-70 (85-90)  

4 70(80)  80 (90) 80-90 (115- 120) 

 

    

 

 

 

 

 

 

http://school67.tgl.ru/sp/pic/File/2013/10_2013/doc34.pdf
http://school67.tgl.ru/sp/pic/File/2013/10_2013/doc34.pdf
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий 

мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суж-

дения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с кар-

тами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают корот-

кие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности 

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые прове-

ряют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причи-

ну явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по пред-

метам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окру-

жающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, ло-

гичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать 

мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается ис-

пользование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполнен-

ных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого на-

правления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного от-

вета, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесооб-

разны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолже-

ние или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными кар-

точками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружаю-

щем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школь-

ника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного оп-

роса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля ис-

пользуется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудова-

нием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) по окружающему миру (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; ло-

гичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополни-

тельного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляе-

мых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные наруше-

ния логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному мате-

риалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

–неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

–нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является суще-

ственной; 

–неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того 

или иного изученного явления; 

–ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

–незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

–отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвер-

дить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

–ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

–неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

–преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

–неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; 

отсутствие обозначений и подписей; 

–отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к непра-

вильному результату; 

–неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих во-

просов; 

–неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценка отдельных видов работ по окружающему миру 

 

Пересказ по окружающему миру 

• Своевременность. 1 б 

• Последовательность. 1 б 

• Чѐткость. 1 б 

• Подробность. 1 б 

• Громкость 1б 

       Итого:   5 б 

 

Работа с контурной картой. 

 Аккуратность   1б 

 Верность изображения   1б 

 Верность изображения цветом   1 б 

 Верность подписей   1б 

 Полнота выполнения задания   1б 

         Итого:  5б. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятель-

ности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-

чин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу ра-боты, рас-

крывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 

Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля 

успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов  

Оценка «5»  

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

В 1-ом классе отметки за знания и умения обучающимся не ставятся, а даѐтся только словесная 

оценка: хорошо, отлично.   Если работа выполнена не на должном уровне, то учитель показывает 

ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Оценки выставляются со 2 класса за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические 

операции: за умение составлять план работы, поставить опыт, определить свойства материалов, 

правильно   назвать   инструменты   и   материалы,   определить   их   назначение,   назвать   правила 

безопасной работы с ними и т.д. 

Оценка «5» ставится за безошибочное и аккуратное выполнение изделия с соблюдением правил 

безопасности работы с инструментами. Правильно выполняет изученные технологические операции по 

всем видам труда. 

Оценка «4» ставится с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без нарушения 

конструкции изделия. Учащийся изготавливает изделие по образцу с небольшой подсказкой. 

Оценка   «3»   ставится,   если   изделие   выполнено   недостаточно   аккуратно,   но   без   нарушения 

конструкции изделия. 

Оценка   «2» ставится, если учащийся не может без посторонней помощи выполнить изделие по образ-

цу, ни по одному из видов труда не может выполнить изученные технологические операции. 
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За   проявленную   самостоятельность   и   творчески   выполненную   работу   отметку   можно повы-

сить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит ис-

правлению, переделке. 

За готовое  изделие  во  время  коллективной работы оценка ставится  всем  учащимся,  его выполняв-

шим. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобст-

во использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочета-

ние материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование тради-

ций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; воз-

можность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополни-

тельной информации). 

Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организо-

вана плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая 

идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует вы-

разительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания детских 

работ по изобразительному искусству следующие: (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

"5" -  учащийся умеет отлично разрабатывать идею и тему, высокоэффективно использует нужную 

технику, демонстрирует отличный уровень исполнения/выполнения произведения, творческого за-

дания, отлично передает свои художественные намерения. Творческие навыки применяются в пол-

ном объеме, на высоком уровне. 

"4"  - учащийся умеет хорошо разрабатывать идею и тему, довольно эффективно использует нуж-

ную технику, демонстрирует хороший уровень исполнения/выполнения произведения, творческого 

задания. Творческие навыки применяются в довольно полном объеме, на хорошем уровне. 

"3"- учащийся умеет удовлетворительно разрабатывать идею и тему, умеет передать свои художе-

ственные намерения, применяет индивидуальный подход в реализации. Демонстрирует удовлетво-

рительный уровень исполнения/выполнения произведения, творческого задания. Навыки применя-

ются в достаточном объеме, на удовлетворительном уровне 

"2"-  учащийся демонстрирует очень слабый уровень исполнения/выполнения произведения, твор-

ческого задания. Навыки применяются в очень ограниченном объеме.  Учащийся не достиг стандар-

та, описанного ни в одном из уровней, приведенных выше. 
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Оценка может быть выставлена учителем без учета данных критериев учащимся с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

Критерии оценки проектных работ (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Критерии оценки проектной (теоретической) работы. 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Актуальность темы и чѐткость по-

становки проблемы. 

          

2. Наличие анализа аналогов и кон-

курентных предложений. 

          

3. Сложность решаемой задачи.           

4. Глубина проработки проекта.           

5. Наглядность и убедительность 

проекта. 

          

 

Критерии  оценки научно-исследовательской (теоретической)  работы учащегося.  

 (допускается устное изложение) 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Качество   наблюдений (достигнутых ре-

зультатов) 

          

2. Качество   описаний выполненных наблюде-

ний (достигнутых результатов) 

          

3. Результаты   и способность к сопоставлению 

выполненных наблюдений (результатов), а 

также с   наблюдениями(результатами) дру-

гих авторов 

          

4. Понимание   темы исследований, а также ее 

места в общей проблематике выбранной об-

ласти   знания 

          

5. Качество   оформления проекта           

 

Критерии экспертной оценки  работ по научно-техническому творчеству  

(модели, макеты, изобретения). 

  

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Актуальность темы и   чѐткость 

постановки проблемы. 

          

2. Наличие анализа аналогов и   кон-

курентных предложений. 

          

3. Сложность решаемой задачи.           

4. Глубина проработки проекта.           

5. Наглядность и   убедительность 

проекта. 

          

Работы оцениваются по 10-бальной системе: 

1-3 балла  -  критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая. 

4-6  баллов – средняя степень выраженности критерия. 

7-8 баллов – степень выраженности критерия выше среднего. 

9-10 баллов – высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 

Перевод баллов в отметку: 

 «2» - до 15 баллов 

«3» - до 30 баллов 
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 «4» - до 40 баллов 

 «5» - до 50 баллов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО МУЗЫКЕ 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение воспринимать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-

ства музыкальной выразительности; 

  - самостоятельность в разборе музыкального произведения;     

  - умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

«5»- устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала; дан полный и пра-

вильный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» - устный ответ в целом грамотный, но неполный, терминология и понятия используются пра-

вильно, дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной вы-

разительности с наводящими вопросами. 

«3»-ответ неполный, ограничивается заученными примерами, значение терминов используется 

не всегда верно; поставленные задачи выполнены частично, средства музыкальной выразитель-

ности раскрыты недостаточно. 

«2»- обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий предварительно про-

водится индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о возможностях 

певческого голоса. Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволят дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть индивиду-

альные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприят-

ные условия опроса. Учитывается: 

 знание текста; правильное интонирование; выразительное исполнение.  

«5»- знание текста песни, правильное интонирование, выразительное исполнение; 

«4»- знание текста песни, правильное интонирование, недостаточно выразительное исполнение; 

«3»- допускаются неточности  в тексте, неуверенное исполнение, есть ритмические неточности; 

«2»- обнаруживает незнание и непонимание музыкального материала. 

Критерии оценивания письменных работ (анализ музыкальных произведений). 
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«5»- грамотное, качественное выполнение работы, отсутствие фактических ошибок. Выполнено 

90-100% работы.  

«4» - объѐм выполненной работы 75-90%. Работа выполнена грамотно, допускается 1-2 фактиче-

ские ошибки, либо неточности 

«3»- объѐм выполненной работы 50-75%, допущены2-3 ошибки по факту, нарушена логика в из-

ложении. 

«2»- объѐм работы 0-49%, имеются грубые фактические ошибки, работа безграмотная. 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

«5» содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта полностью, оформление соответству-

ет принятым стандартам, при работе над докладом автор использовал современную литературу, в 

докладе отражена практическая работа автора по данной теме. 

«4»- содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта полностью, оформление соответст-

вует принятым стандартам, при работе над докладом автор использовал современную литерату-

ру, в докладе отражена практическая работа по данной теме, в выступлении автор допускает 

ошибку, 2-3 недочѐта. 

«3»- содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта недостаточно полно, в оформлении 

доклада допущены ошибки, литература, используемая автором, устарела, в докладе не отражена 

практическая работа автора по данной теме, в выступлении автор допускает 2-3 ошибки. 

«2»- содержание доклада не соответствует теме. 

Критерии оценивания презентаций учащихся. 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Содержа-

ние 

Работа полностью 

завершена. Демон-

стрирует глубокое 

понимание описы-

ваемых процессов. 

Даны интересные 

дискуссионные ма-

териалы. Грамотно 

используется науч-

ная лексика.  Уче-

ник предлагает 

собственную ин-

терпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, пред-

ложения, анало-

гии). 

Почти полностью сде-

ланы наиболее важные 

компоненты работы        

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некото-

рые детали не уточня-

ются.  Имеются неко-

торые материалы дис-

куссионного характера.             

Научная лексика ис-

пользуется, но иногда 

некорректно. Ученик в 

большинстве случаев 

предлагает собствен-

ную интерпретацию 

или развитие темы. 

Не все важнейшие ком-

поненты работы вы-

полнены. Работа де-

монстрирует понима-

ние, но неполное. Дис-

куссионные материалы 

есть в наличии, но не 

способствуют понима-

нию проблемы. Науч-

ная терминология ис-

пользуется мало или 

используется некор-

ректно. Ученик иногда 

предлагает свою интер-

претацию. 

 

Работа сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя. Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание. 

Минимум дис-

куссионных 

материалов. 

Минимум на-

учных терми-

нов. 

Интерпретация 

ограничена. 

Ученик может 

работать под 

руководством 
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учителя. 

 

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден. Имеются 

постоянные эле-

менты дизайна. Ди-

зайн подчѐркивает 

содержание. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо чи-

тается) 

Дизайн есть. Имеются 

постоянные элементы 

дизайна. Дизайн соот-

ветствует содержанию. 

Параметры шрифта по-

добраны. Шрифт чита-

ем. 

Дизайн случайный. Нет 

постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может 

и не соответствовать 

содержанию. Парамет-

ры шрифта недостаточ-

но хорошо подобраны, 

могут мешать воспри-

ятию. 

Дизайн не ясен. 

Элементы ди-

зайна мешают 

содержанию, 

накладываясь 

на него. 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитае-

мым. 

Грамот-

ность 

Нет ошибок ни 

грамматических, ни 

синтаксических. 

Минимальное количе-

ство ошибок. 

Есть ошибки, мешаю-

щие восприятию. 

Много ошибок, 

делающих ма-

териал трудно-

читаемым. 

 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

 

Контро Уровень 
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льные 

упражнения 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культу-

ра» учащиеся 2 класса должны иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования пра-

вильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

 

 

 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа, кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 

с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высо-

кого старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 

уметь: 

      составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физиче-

ских упражнений; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные Уровень 
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упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 

160 

131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культу-

ра» учащиеся 4 класса должны знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 

России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные уп- Уровень 
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ражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в ви-

се лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

За чтение отметка выставляется исходя из следующих требований: 

Вид 

чте-

ния 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Чтение 

с по-

нима-

нием 

основ-

ного 

содер-

жания 

прочи-

танно-

го (оз-

нако-

митель

ное 

чте-

ние) 

ставится учащему-

ся, если он понял 

основное содержа-

ние оригинального 

текста, может вы-

делить основную 

мысль, определить 

основные факты, 

умеет догадываться 

о значении незна-

комых слов из кон-

текста, либо по 

словообразователь-

ным элементам, 

либо по сходству с 

родным языком. 

Скорость чтения 

иноязычного текста 

может быть не-

сколько замедлен-

ной по сравнению с 

той, с которой уче-

ставится ученику, 

если он понял ос-

новное содержа-

ние оригинально-

го текста, может 

выделить основ-

ную мысль, опре-

делить отдельные 

факты. Однако у 

него недостаточно 

развита языковая 

догадка, и он за-

трудняется в по-

нимании некото-

рых незнакомых 

слов, он вынуж-

ден чаще обра-

щаться к словарю, 

а темп чтения бо-

лее замедленен. 

ставится школьнику, 

который не совсем 

точно понял основное 

содержание прочи-

танного, умеет выде-

лить в тексте только 

небольшое количество 

фактов, совсем не раз-

вита языковая догад-

ка. 

выставляется ученику в 

том случае, если он не по-

нял текст или понял со-

держание текста непра-

вильно, не ориентируется 

в тексте при поиске опре-

деленных фактов, не уме-

ет семантизировать незна-

комую лексику. 
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ник читает на род-

ном языке. 

Чтение 

с пол-

ным 

пони-

мани-

ем со-

дер-

жания 

(изу-

чаю-

щее 

чте-

ние) 

ставится ученику, 

когда он полностью 

понял несложный 

оригинальный 

текст (публицисти-

ческий, научно-

популярный; инст-

рукцию или отры-

вок из туристиче-

ского проспекта). 

Он использовал 

при этом все из-

вестные приемы, 

направленные на 

понимание читае-

мого(смысловую 

догадку, анализ). 

выставляется 

учащемуся, если 

он полностью по-

нял текст, но мно-

гократно обра-

щался к словарю. 

ставится, если ученик 

понял текст не полно-

стью, не владеет 

приѐмами его смы-

словой переработки. 

ставится в том случае, ко-

гда текст учеником не по-

нят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в 

словаре. 

Чтение 

с на-

хож-

дени-

ем ин-

тере-

сую-

щей 

или 

нуж-

ной 

инфор-

мации 

(про-

смот-

ровое 

чте-

ние) 

ставится ученику, 

если он может дос-

таточно быстро 

просмотреть не-

сложный ориги-

нальный текст ( 

расписание поез-

дов, меню, про-

грамма телепере-

дач) или несколько 

небольших текстов 

и выбрать правиль-

но запрашиваемую 

информацию. 

ставится ученику 

при достаточно 

быстром про-

смотре текста, но 

при этом он нахо-

дит только при-

мерно 2/3 задан-

ной информации. 

выставляется, если 

ученик находит в дан-

ном тексте (или дан-

ных текстах) пример-

но 1/3 заданной ин-

формации. 

выставляется в том слу-

чае, если ученик практи-

чески не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

За аудирование отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Ауди-

рова-

ставится ученику, 

который понял ос-

ставится ученику, 

который понял не 

свидетельствует, что 

ученик понял только 

ставится, если ученик по-

нял менее 50 % текста и 
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ние новные факты, су-

мел выделить от-

дельную, значимую 

для себя информа-

цию (например, из 

прогноза погоды, 

объявления, про-

граммы радио и 

телепередач), дога-

дался о значении 

части незнакомых 

слов по контексту, 

сумел использовать 

информацию для 

решения постав-

ленной задачи (на-

пример,  найти ту 

или иную радиопе-

редачу). 

все основные 

факты. При реше-

нии коммуника-

тивной задачи он 

использовал толь-

ко 2/3 информа-

ции. 

50 % текста. Отдель-

ные факты понял не-

правильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед 

ним коммуникатив-

ную задачу. 

выделил из него менее по-

ловины основных фактов. 

Он не смог решить по-

ставленную перед ним ре-

чевую задачу. 

 

Говорение 

За говорение отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

Вид 

гово-

рения 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Моно-

лог 

ставится ученику, 

если он в целом 

справился с по-

ставленными рече-

выми задачами. Его 

высказывание было 

связным и логиче-

ски последователь-

ным. Диапазон ис-

пользуемых языко-

вых средств доста-

точно широк. Язы-

ковые средства бы-

ли правильно упот-

реблены, практиче-

ски отсутствовали 

ошибки, нарушаю-

щие коммуника-

цию, или они были 

незначительны. 

Объем высказыва-

ния соответствовал 

тому, что задано 

выставляется 

учащемуся, если 

он в целом спра-

вился с постав-

ленными речевы-

ми задачами. Его 

высказывание бы-

ло связанным и 

последователь-

ным. Использо-

вался довольно 

большой объем 

языковых средств, 

которые были 

употреблены пра-

вильно. Однако 

были сделаны от-

дельные ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

Темп речи был 

несколько замед-

лен. Отмечалось 

ставится ученику, ес-

ли он сумел в основ-

ном решить постав-

ленную речевую зада-

чу, но диапазон язы-

ковых средств был  

ограничен, объем вы-

сказывания не дости-

гал нормы. Ученик 

допускал языковые 

ошибки. В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. Прак-

тически отсутствова-

ли элементы оценки и 

выражения собствен-

ного мнения. Речь не 

была эмоционально 

окрашенной. Темп ре-

чи был замедленным. 

ставится ученику, если он 

только частично справил-

ся с решением коммуни-

кативной задачи. Выска-

зывание было небольшим 

по объему (не соответст-

вовало требованиям про-

граммы). Наблюдалась 

узость вокабуляра. Отсут-

ствовали элементы собст-

венной оценки. Учащийся 

допускал большое коли-

чество ошибок, как языко-

вых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали 

общение, в результате че-

го возникало непонимание 

между речевыми партне-

рами. 
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программой на 

данном году обу-

чения. Наблюда-

лась легкость речи 

и достаточно пра-

вильное произно-

шение. Речь учени-

ка была эмоцио-

нально окрашена, в 

ней имели место не 

только передача 

отдельных фактов 

(отдельной инфор-

мации), но и эле-

менты их оценки, 

выражения собст-

венного мнения. 

произношение, 

страдающее силь-

ным влиянием 

родного языка. 

Речь была недос-

таточно эмоцио-

нально окрашена. 

Элементы оценки 

имели место, но в 

большей степени 

высказывание со-

держало инфор-

мацию и отражало 

конкретные фак-

ты. 

Диалог ставится ученику, 

который сумел ре-

шить речевую за-

дачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. 

В ходе диалога 

умело использовал 

реплики, в речи от-

сутствовали ошиб-

ки, нарушающие 

коммуникацию. 

ставится учаще-

муся, который 

решил речевую 

задачу, но произ-

носимые в ходе 

диалога реплики 

были несколько 

сбивчивыми. В 

речи были паузы, 

связанные с поис-

ком средств вы-

ражения нужного 

значения. Прак-

тически отсутст-

вовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. 

выставляется ученику, 

если он решил рече-

вую задачу не полно-

стью. Некоторые реп-

лики партнера вызы-

вали у него затрудне-

ния. Наблюдались 

паузы, мешающие ре-

чевому общению. 

выставляется, если уча-

щийся не справился с ре-

шением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на 

побуждающие к говоре-

нию реплики партнера. 

Коммуникация не состоя-

лась. 

За письменную речь отметка выставляется исходя из следующих критериев: 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Пись-

менная 

речь 

(сочи-

нение, 

ответ 

на во-

прос) 

Коммуникативная 

задача решена, со-

блюдены основные 

правила оформле-

ния текста, очень 

незначительное ко-

личество орфогра-

фических и лекси-

ко-грамматических 

Коммуникативная 

задача решена, но 

лексико-

грамматические по-

грешности, в том 

числе выходящих за 

базовый уровень,  

препятствуют пони-

манию. Мысли из-

Коммуникативная 

задача решена, но 

языковые погрешно-

сти, в том числе при 

применении языко-

вых средств, состав-

ляющих базовый 

уровень, препятст-

вуют пониманию 

Коммуникативная задача 

не решена. Отсутствует 

логика в построении вы-

сказывания. Не исполь-

зуются средства переда-

чи логической связи ме-

жду частями текста. 

Формат письма не со-

блюдается. Учащийся не 
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погрешностей. Ло-

гичное и последо-

вательное изложе-

ние материала с 

делением текста на 

абзацы. Правиль-

ное использование 

различных средств 

передачи логиче-

ской связи между 

отдельными частя-

ми текста. Учащий-

ся показал знание 

большого запаса 

лексики и успешно 

использовал ее с 

учетом норм ино-

странного языка. 

Практически нет 

ошибок. Соблюда-

ется правильный 

порядок слов. При 

использовании бо-

лее сложных кон-

струкций допусти-

мо небольшое ко-

личество ошибок, 

которые не нару-

шают понимание 

текста. Почти нет 

орфографических 

ошибок.  Соблюда-

ется деление текста 

на предложения. 

Имеющиеся неточ-

ности не мешают 

пониманию текста. 

ложены в основном 

логично. Допустимы 

отдельные недостат-

ки при делении тек-

ста на абзацы и при 

использовании 

средств передачи 

логической связи 

между отдельными 

частями текста или в 

формате письма. 

Учащийся использо-

вал достаточный 

объем лексики, до-

пуская отдельные 

неточности в упот-

реблении слов или 

ограниченный запас 

слов, но эффективно 

и правильно, с уче-

том норм иностран-

ного языка. В работе 

имеется ряд грамма-

тических ошибок, не 

препятствующих по-

ниманию текста. До-

пустимо несколько 

орфографических 

ошибок, которые не 

затрудняют понима-

ние текста. 

текста. Мысли не 

всегда изложены ло-

гично. Деление тек-

ста на абзацы недос-

таточно последова-

тельно или вообще 

отсутствует. Ошибки 

в использовании 

средств передачи 

логической связи 

между отдельными 

частями текста. 

Много ошибок в 

формате письма. 

Учащийся использо-

вал ограниченный 

запас слов, не всегда 

соблюдая нормы 

иностранного языка.  

В работе либо часто 

встречаются грамма-

тические ошибки 

элементарного уров-

ня, либо ошибки не-

многочисленны, но 

так серьезны, что 

затрудняют понима-

ние текста. Имеются 

многие ошибки, ор-

фографические и 

пунктуационные, 

некоторые из них 

могут приводить к 

непониманию тек-

ста. 

смог правильно исполь-

зовать свой лексический 

запас для выражения 

своих мыслей или не об-

ладает необходимым за-

пасом слов. Грамматиче-

ские правила не соблю-

даются. Правила орфо-

графии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)  

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные ра-

боты 

Менее 50% От 50 % до 69% От 70 % до 90 % От 91 % до 100 % 
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Самостоятельные 

работы, словар-

ные диктанты 

 

Менее 50% 

 

От 60 % до 74% 

 

От 75 % до 94 % 

 

От 95 % до 100 % 

 

 

 

 

 

 


